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ЛОПОЛНИТЕJЬНАЯ ПРОФЕССИОЛ{ДJЪНАЯ ПРОГРАММД

повышЕния квдлиФикАLцIII

llr]огрNм. рsзDаijот!па

в

соотвеrcr!!л

Российской Фелерации от ] июля 20l]

с

прика]ом Мишстерства обрпзоваrяя ! на}ки

I N499 Об !твсрждеяи' Пор@ка

оргдяизOцпи и

ос!щсствлсяпя оброзовательпой trеяlельuФстg по допоlflпешхь,м профессиолаlьлыя

l

lовьJшсяис квш]ификаLии спtUJателей. осуцестDл'емое в соответсrвии с лрограJмой.

проOол,lся с испопьзованисх ilолу]ьного прянципа лострое]lия учебцого плаца с

приуе елпем рФллчI|ых обр8оDательлых тсхволоIий.3 юv
образоватсjьныr lех!о]огий и элсtтронного обучепих в соотRотствяп с
зiконолатсJьством об образовап!и
Допсtr!ительвая проффсионшьнм лрофамма повышс!ия кваrяфпкация, рарабоuна
оijразова

Е!ьной

организацпсй

ФсдсрOцип, вкJючаФ всемоду]

ствоtr Российской

.!кФiняьjс в!чсбпом

пtrапе

Солержалле оценочяых и мстоличесш\ матсримов определяется обраователь ой
opl

Jl и,J

icl !.!,r,,llc,,,,о.

уче

о}','Uyel l l . (о

lо lап, о,, "- об ободорd, уу

Росс!йсfiой Федераци!
Структ)ра до]lолпительцой лрофсссиопшLпой лроФымь]

сФо

]

вс,.1вуф rребФвалля}l

llорялкв орг!ниlации и осуцсстмсния обраоваIельной лся
0рофсссиолФьяь,\! лрограм|ii1,1. утDерщснною прик4(N Милобрвдуки Рос.ии от l июля
Объсм

дФ п

оiллтельпой лроф ссси онd

обрsо sатс]ьн ых тех я ологп й. доtrже

ь

но й п

рограv N!ы

бытьнс

осяосния оппеjеrшются образоватсльной орlа

в

пс ] авл сим ости от

п

ри r,еI|яем

ых

снее lбэfiщеN!ическ!х часов, Сроки ес
и

rацисfi .амосто ятел ьво,

Формы обrчсния слушателей (очнФ] очно-,аочлм, rаочная) олрсдсляются
обрФовхтехь!ой организапией
К освосвиlо

!опоJлиIель!ых профсссtrолшьлых програмы лопуска,о,ся:

- trпца, имсюtrlие сред],ее ]IрофФсионшьпое и (Iltrи)

выопсс обраовlнис]

]ица, поlrчаюпLис срелпее !рофессион!rьпое л (иl0) высшсс обраrо

,Ъя опредепё],
трулос!косrи

я

ее

вап

и

е

cтlyKn ры лополниtлыrой проффсионfulьлой проrэаммы и
систеvа ] ачетлы х елин и ц. Количестяо
освосния можФ приNе
'ться
еrьяой профсссиохшьвой прогрпмме устан!Фrиваеrся

Обраlо

BaTetr

ьпм

лся тел ьп ость слушателс й ! редусtrl атри вает сл

елуФ! ц е виды учебп

ья

]аняlиП и,{сблыt работ: лспlии. прапичсские и семипарск!е .анятия] лабораторяые
работы, кDу[]ые стольJ. trlастер_кJассы,liасrф.кис. дсловые игрь]. ролевь!е Фы,

трспилlи.ссNинары по о6!!сяу опытох. лысrлпые]а яrия. консу!ь,ацлл. вь!lолпсяис

gгlслапио!хой.липло$lой. проектной габоты и,lруIие виды,че6!ых лняlиЙ

л

)всбных

раiо[, опр.леrе ньJс учсбны, плаяом

В,lрогг,уче, lое,слl,о,,,,,! опо,/ _ р rJr ю о обJ,а о, e,.cq обосI ),t б,|оl,
бразл лоcjeloватецность
Mt,cpldla, указ!но время и на
i )i alo U ьсэ l o]lloi п р)ю,.ч ,,,,рсдпвот ьоdjго]ь lb, pd,jol
е,опJч rlс,]l.лh
Курсpspaijoтn lл,тойкаЕгориис,!шатсlей,которыехотяIрввив.lьсяв
х}

jожествсвuом офоl]мlепие помещепий,

Курсы построень]таки\! обрsоr,.чrобы!пть сrушатслям весь сле(гр нообходлмых
цаI|ий jля создапяя rHиtcrb]lolo и крхсиDого бапdБефд,
понятпя!и объе\!а л

Сл}шает

чвета,сF

lpocтpaнcr во в которос

]Iatrj

познакомяrся с

барflьефэ, с вьJбором того

учпlим обраrо! trо;lойпстбареjlьеФ,IIарялу с типичнь^.и

маltриша\оl - lипс, аlсбасrр. шт)катурка, гляjlа, сi)UЕтепи наrч.тся со]даваь свои
уникеъньlе составы лпя созланuя бар€лффа,
ФорNиaФваплс навыков паботы с 6арсльефом,

П]iп!ру€мыfi

pByILl ат обучсшя

|

Лица, успс]!лоосволOшие лрограN\!} кrрса.!олжвы облацать знаuиями вобл!сти
праDи.ьного ланссения баFеJьсфа пl ловс!хпости.

СоверUI€н.

ltуемые коIUстенцuп:
Нлпгiвленпе о!rоrовЕв

Фгос

во

yPoBDllb

ьАк,\ллвриАl, нлпрАвлЕниЕ
rlодготовки 08 01,2j
Мастер отпелочных строительных и

д.ftоративлых

рабоI

(утв, прикФоv

МинистеF.,ва

обр оDания

п аукя РФ oI

дсfrабря

пкll

20lб г N! 1545)

9

0олбор и

prcrcr !агсри[]ов, dFlrоювлевис

растворо3. trе.бхоlифых

работ 0гп oгo rB.rclbc шllкат]рнь]\

и

рб.т в соотпm
и гр.Помллr\lи охрхпLl Tp)la, те\]lики

деrораjиRdых

бсэопаспостл, хохар!ой

х

бсзоласв0.,в

о\рапLI окруж!юпей срехы.

и

Пр!готавливать обьпные

декор3тивные

пк-]

2

ш1lкат}рныс растворы и 0мес

с

уста оDпел!ой рецептурой, бсrопаслыtrlи

усповиямц

тру!а и охра!ой

окрrжающей

выпаjяять полготовитсльныс рабоtы

прл

лроиrво!стве мдярпь]х и ле(оратияяых работ

с ]Фа !ем и трсбовлниями

l

охраяы rрrда! тсхяиkп

безолдсности,

по арной

,

беФ]Iасdос]и

Пригоlавливать со.тавы

охрахь]

лlя }!еrярньц

и

пе(.р,lивпьп работ по rща,пIоП рец.птурс с
собхю;1енисм безопаслых }сJовпй труд1 и
оrралы окружаюцей срелы.

&jполпяlь декор!тивяо-хуlожествснн)ю пк]6
отдслку crel, Dоlолков л пругих
архитсkтур!о_ко!сrрукпвных
рФ!ичяьNи

способа!л

с

лримснелием

необхолимых яатеришов. инсФу!ептов

и

оборуповаппя с соблюделлея бе]оOасflь,\

СоDOрп,снсIвуемыс кояпетсяц!п s соотDетствпп. lDуiоgыпп фупRцпяDп,
лрофссспоп!льUо.о cтnпiaPD (Ilo профе.слп r6.055 Штукд11п 0тв, прпка]о}l
Мпппстерmва r рудл и coцlxlbloii }апоlты РФ от l0 м,рт,2015 г. N l18Ф):

Н! пiл ,.

пс ппlrптппкп

Штtкацр (уID, пр!каом Минисrcрсrва трула
соцяftlьвой ]пщитьJ
N

Опlтtкатурив.!яе поверхвостл
цаяий

l

и

РФ от l0 марта 20]5г,

1.18п)

A/0l2 полrотовка

повсрхностсй

под

соопr]кепий Dпучпуо п

меха llяроваяньN способом

л-r02,з приготовJснис l,,y(.,)pHb,x расlвоFов

д/l]з,,l вьпIопление шryкатурUых работ

по

отдсJкс вн}трснних л яаружных поверхлостей

1.1,

пппнппу€мыс

рсlуJьIlть, обученпя:

ПосJс окояч!нUя обучеsяя слуш'тсJь 6,uет

l,

2,
],

Iп,

ьi

Гlрэвtr!а безопасности лри рабоrе;

Техяолопю ваяесеяпя барельефаi
Особелности и пD!нципь] работы с FанъNи reхн,ками

ПосJ. окончпнпя обучевпл слушl,сJь булет умо'ь:
1, ВьJпоlпlrь рхбоь, лолdrcфнию бареJЕфа алоФрхность
L2, КптегOрпя

сJуш!вл.й.

ilачиндюUIие слёцидшсrы и пица бсз опытd, хехао!lие освоить раличныс тсхняки

1,З,

Требовдпuя к лр.дварIпоJьной по!готовке. oTcyTcTByloт,

l,,l, СDок обучеяпя: 40 аkа,lемяческих чдсоз.
],5,

ФорL

обучеg!я| очная

L6. Реяuri ]ашгпп| шсвной,
2,

Учсб ый пппп курса:
Яап!евов,яио pn]rc]oB,

_1

лятерьерi\ соврсхснпых

1

l.],

I

lримеле!ие лсkоративпых

L,]

1,75

Маlерлмы,rепорап,впых
1.7,

покрьпип rr,lя барсльефа

изображелий в интсрьер€

и !а

].-5

Особспности Фапу]ных
1.7

1,75

]8

l,?i
Молrль Л,2. Как внес

1]

0.5

Полчсркиваяле фактуры

0.5

]l]TxHa tlс,Iо]ьэованпс

0.5

2.]

песс ровkп и примепелие
Акцснтлрова ие фактурш
цUето\!, Поря,lок работы,

поtrрьтия l H(Tpl NeILfu

подготовиlельвь!й этап

Нiнесснисзарисовки

]Ia

О!)шсLrв е lие ]обгJ)кснl

й,

МодуJь,Т!4, Дскорация
]

N'IолrJь.rТ!s. ИrготовJсяпс
5

]тафаретов

дя вылошq,яя

1

,]

декораl вным л,t,lриfu lo\!,

l

6]

Форм

и

ровФяс класс

и

qес

kоfi

l

L

ИOlоrL]овOн е Iр!фаретаяа
I

IvlOдуJь ]$7. Фор!ироьа!ис

]обраяенпя'rблоfiо
1

цвстру\!еп

L,

!.

Азы (паtrстной

Мо4чль }',8, Испоiн.ние

l.

а!хитскl)ра \,1ат.пппл
шту]l3,уркr, л стр} еlLI
!!сLиuл, Дстск|шя ф,(, уры
цвстоDьпl ли!оноrро!хш!
МолYль Л!9. Творчсская

,+

,l0

l

]6

ЛJя всех зиrоп аrлиторOых яхtrrий rLiхлс\ ]чссклй час ус,а!а!rпвастся
0роj]олхитсльлостью 45 минуr

J, Калtн,,лпL,,i )чOб Lld tп!фик:

КФевдарgьLй!ч.6пыйгрцфи*фоFыир)ется р0 осуцссLвлсIши обученпя вlечепис всего
Illreяnapl.ro гоri По!ере яхборJ ]руOп слуtr]хrёrой ло програм!есос}iеъсlся
tlllсн.lхFлый графиt. учиlь,паJоlцпй об,е!ы.lскцхй. практи

J

5

l
,lп,\

1

l

1

8

8

]

2tl

Пr} мсчiяие: ПД- ппо!ск}точпая al Iесr!ция, ИА- праmисссt!я рuбоrl

.l. Р!бOчjя прогрпмуп:
l, Nlоду]ьЛ!1, Виды

в

и

нreрьеFах

с

оврсм сн

н

ых !е кораций стен,

|
'

Цельху,lожесlDе[ногона!]ачеплядсюрацийи!терьсра,
llгl !е,,." , , -, гd ,lLl\ |o.o,|i;oJ],.,,cnc

]
4

Виль]Jекоратпвпы\маlеридIов.

Матсри,lыд.коратлвяых]Iокрытпй!пяijарельсФа

5,
6,
7,

Варланть,

фх Kтypu

ых лзоблажёшй впятсрьере и па фасалах,

Особенвости ф!кцрньж наллсапяй настснах,
l'cм

аlика вьб ора.

2,Ivlоryль l\',2, Как вяести проекциlояа объе!.

2.
].

t

Художесrвеннаялспка,
Подчеркивание факryрыцвстом и !атлноi1,

llатлпаис]Iоль]ованпе,

,

Д.,ордj,ыы" ф,]" l lca,р!

6
7
8,

А(лентлровапле фапурь] цвеФм, Поря!ок рабоБl

З,

Влияписсвстоте ей нав!з!аlитцию фактурь,,
ГIоkрыIия,

Мо!уль

l,
2,
'.

П",З.

иястр

енть,

Полоlовитсльный rтал основаниr,

ФормиDование].киlа,

Налесенисзарисовк!flаловсрхнос,ь
О.jj

.,,,

Fiи,

l,обрdч!,jl,

.l,

Моду]ь &], Дсkорация барельсфа

5,

МOдуlь.ф5, И, оювJспвстпафiреюв

6,

МолуJь,Ч,6. llоkрьплсо lования, Заtriтлсс!екоративнь,!1 атерпuом,

!п

]

Основаdис лоллепку.

]
],

Фор и!ова!ис шассической фа,frры,
С

оrлал

л

с TpatbapeTa

20

Dыполнсния баaеБсфа,

4,
7,

Иц]о)ыовавистDлфрет!ла,Фактике,

МодуJьЛ!?, Форvиро!апле изображс!!я ябJоко

0а DelKe", Мастихиg. как

иBcrpyмe!,L, Л]ы (пакеrной 1е{qяkиr,
8,

МолrJь_.{l8,

Испоllе

иебарсtrь9{]а юродская арsиl€пура".

МхтериЕl_штукатурка,

инстг}vоIlF!астпхпн Детекцля фапуры цDетовым лпи мопохромпьN пятном.
9.

Молу!ь

5.

Орr!в ]пцпоня0{l0дll

,,,

lе_

lT!9.

Самостоя,gпыlм творческа! работа
ol

пчOсхп€усJовпп:

е р.6,ро,, ,.J ро"о,т,,,,l,/qvpc1l4j14, ,, ,,r o,Llo;

профсссиоп!]ьяоЙ програямu:
д)

прсп.lаsлельскпй состав обраоватсrь!ой органи]]цл,. обеспепваюций

обрФопатеIьflый процссс, обJlалает высUlим обраованием и стаяем препоевани, л.

]l, г r l:и ,ра ,ф,оOр,ооlыво6,,с с1 j,elir,

лпсrqсмотреu!ь]х Nо;lуля!и проlрNпБJ, пе Mqlee ] (трех) лец
6)

обрло!ательяой орIапизаuисй нарщу

с

трцицлоппьпlи лекциоппо семинарскими

заяятия\lи приясняюr ся .оtsремфвые rффепиыъЕ fiеюдики прс ода!ах,яс
при\!епеплсм икерактивньп il]opfi обучсния, а)диовиrуUыьlх срс,lств. икРормацяонно,

тслеко,Аl}нпкациолlых Fес) псов и палlяпяьjr

J

чебI|ьп пособий,

соfuюпениетребояаний к маlеря ьно ]tхпичсскоtlуи учебно мФодпческоrlу
обсспсчени0 лсполнптельной професс!олмLной прогр,ммы]

обрsоватеjL!ая оDганизапия FасOолагает хеобхопимоii м еришьно,тсхвичесюй
,ъо l sr ю Ф ! ioреvепные о)sи орl1,6iс,,. еr\,4, 1овиt, dl j,ьjесре l lвJ оj\,еl

а)

i

l,

!ультимелийл}ю аппара,)aу. орпсхниNу. копиповаIьлые аппарать] МатеFишьнаябаза

.оо вm, ц.j,Jру'dг -\, r е{о

чсс,

",,op{ Jl l lD/Dl,ь\ i

обсtrсчуро, l l роое lе lhс

Bcel виловпр!{rнческой и лпсципr!!арноii по!готов0 слушаrеlей, пре!Iсмотреппьlх
эJсктроппоlо обучелия. длсmнци.]dIьjх обра]овате]ь ых

6) в схучас пDиме!елля
ts

о6.

laol,,,,t.b

06'(lic,!jc.,"JB'

,

пндивид).ц]ьльJv лсограплченнылl :1осOпом к элекrто!пой информлциоfl яо

обр8оватсльпой срс,це. содер,lащсй все r]е(ронные образоваre]ьqые ресурсы,
лереqисаеппыс в !,олу]ях,хопоtr!и,LсJьной профессловшьпой профаммы,

6.Форtlы Nпес'пцип п опспOч ь'ем!тOрпаf,ы:
Обрsо

ватсл

ь

пш о]

ган

изация

реаrи]ац,lо дополни,ельп.й професслонmьuоi] прогр!чмы

с!оlsеrствии с улебяьNr планом.

ст во

в

l одl!товкя слупl Tren

поJлом объеме в

ei1

и

оцспfiа качестDа ос!оеяпя ;1ополлиlельноii лроффсионuьной лроlT)ам!ы сjупJатслей

пклlочаfl текуIций коя Фопь успсвпсtrlости и итоговуlо апесlацrю,

Kol р., ,'ф,
ап€сrаци!

и

орrа

сй

из апи

n,,1,1

l ,p, сд)р с )r.,, "о|lро,i}!л.в tTo,e rpo{")looloj

иlоlоDоii апсстапип с]уоlатслсЙ усlа!авJиваюlся обрdовэlt]ь!ой
с

амостоятел

ь

но.

СлуD]атс]я!, успс!яо осOоиDо!!t пополлительную професслолаъную программу
пропJсдшим яюговую апеOацяIо, выхается удостоRерепие о
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Сл}шаlеrя\!, яс прошеJшпм птоговой апестаl(ии ипи лолрпвI!лм н!итоl!вой
аmсстацли пqловлстворпruьль!е рсз}льтаrы,
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сооrветспии с формой игоговой

аtltстац!и, устOновпеплой рсбным ллапо!. выстаыIяются по двух баrьной шкше
tcmтcнo\rc за{тенФ,). РФ)аьтатьj ятогов.й апестации rлпос,rсявсоотвФств!lоцие
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ПсречислпIе виды дскоратпDпых laтcpxdloD,
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Как внссrи проекцию на объем?
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4, особепяости испольtrоDдпис патипLl
5, Как праDлльпо наносить ]арлсовкунOповерхвосъ]
6. Как правильхо исл.ль]опать иuсфtхlснт масlлхин?
7, в сем заключаеrcя (!аtетяаятехзйкаr?
Оцелочпыс атсрп!Jы * тогODой апссгrцпп.
Итого!м апсOтация провод!тся
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